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В мире слепоглухих  

1. Заседание Попечительского совета Фонда «Со-единение» и 
успешный отчёт о проделанной работе 

На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня 
прошло заседание Попечительского совета Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение». На заседании был успешно представлен 
подробный отчет о деятельности фонда за прошедший год и 
намечены планы на будущее. Члены Попечительского совета высоко 
оценили работу фонда со слепоглухими людьми. 

Заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец 
обратила внимание на системность работы по улучшения положения 
слепоглухих в России. По её словам, будет дано поручение о поиске 
слепоглухих людей силами государственных институтов и обмена 
базами данных с фондом. 

Знаменитый актёр Сергей Безруков, также входящий в 
Попечительский совет, выдвинул инициативу о введении 
обязательного тифлокомментирования в театре и кино, что должно 
сделать доступным спектакли для незрячих людей. Дирижер Валерий 
Гергиев эту идею поддержал и пообещал поднять эту тему на 
ближайшем заседании коллегии Министерства культуры России. 

С отдельным докладом выступил Иван Бирюков, руководитель Центра 
развития социальных инноваций «Технологии возможностей» - был 
представлен отчет о новинках в области технических средств 
реабилитации для слепоглухих, а также сделан акцент на важности 
поддержки отечественных проектов в области социальных разработок. 
В рамках заседания был продемонстрирован проект 
импортозамещения – создания отечественного кохлеарного 
импланта.        

Общество 

1. Новости европейского футбола 

Продолжаются матчи группового этапа чемпионата Европы по 
футболу. Италия выиграла у Швеции 1:0, а чемпион мира Испания у 
Турции 3:0. Напоминаем, что наша сборная будет играть с Уэльсом 20 
июня. 

Политика 



1. Петербургский форум – основные итоги работы 

Помимо отчета фонда на Петербургском экономическом форуме было 
очень много важных событий. Там выступал президент России 
Владимир Путин, который в частности напомнил, что не Россия 
создала нынешние противоречия с Евросоюзом. Но, по словам 
президента, не конфронтация, а сотрудничество должны лежать в 
основе мировой экономики. И Россия предлагает всем желающим 
присоединиться к евразийской интеграции, которую проводит 
Евразийский союз, включая страны ЕС. По итогам встречи с 
итальянским премьером Маттео Ренци Владимир Путин заявил, что на 
полях Петербургского международного экономического форума 
заключены контракты на 1,3 миллиарда евро между РФ и Италией. По 
словам итальянского премьер-министра, Италия находится в первых 
рядах тех, кто хочет укрепить свое присутствие в России. В связи с 
этим РФ и Италия будут последовательно работать над активизацией 
деловых контактов, отметил президент России. 

2. Положение на Украине 

Согласно опросу, поведенному Украинским институтом будущего, 
52,5% опрошенных негативно относятся к тому, что делает 
Порошенко. Около трети принявших участие в опросе украинцев 
вспомнили не только отрицательные, но и положительные моменты 
его президентства. 

Большинство респондентов отметили, что экономическая ситуация на 
Украине сильно ухудшилась - 80,6%. Около 40,6% отметили, что 
состояние их домохозяйств ухудшилось. А почти 70% украинцев 
оценили негативно изменение политической ситуации в стране. 

Украинские граждане обвиняют «шоколадного короля» (Порошенко 
как олигарх владеет крупнейшим кондитерским концерном) в падении 
уровня жизни населения, а также невыполнении своих обещаний, 
расцвете коррупции, отсутствии плана действий и военных 
поражениях. 

3. Антироссийская политика в спорте 

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить 
российскую легкоатлетическую сборную от участия в Олимпиаде этим 
лето в Бразилии за допинг. Председатель Комитета Госдумы по 
международным делам Алексей Пушков прокомментировал 
отстранение всех российских легкоатлетов от участия в летней 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, которая  начнётся через пару месяцев. 
«Это новый уровень двойных стандартов, беспрецедентный уровень. 



Я считаю, что это чисто политическое решение, которое не имеет 
никакого отношения к спорту или праву. Закон говорит, что 
ответственность всегда должна быть персональной», – заявил 
Пушков. Нельзя отстранять сразу всю сборную, а надо только тех, кто 
действительно виноват. По словам Пушкова, каждый случай 
применения допинга должен разбираться отдельно. А когда от участия 
в первенстве отстраняется целая команда, это свидетельствует о 
«победе политической истерии над спортом». 

От себя добавим, что очевидно, что это очередная попытка унижения 
нашей страны. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.4 руб., евро – 73.2 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 49.3 долл. за баррель. 

 


